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П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP]РЕГНОМЕР 

 
г. Якутск 

 
О проведении VI республиканских соревнований по робототехнике на 

Кубок «РобоКвест-2020» 

В целях вовлечения талантливых школьников для популяризации 
робототехники среди обучающихся образовательных организаций, обмена 
опытом участников соревнования, выявления уровня подготовки учащихся к 
соревнованиям по робототехнике  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 21 ноября 2020 года республиканские соревнования по 
робототехнике на Кубок «РобоКвест-2020» (далее – Соревнования). 

2. Определить ответственным координатором Соревнования 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Республиканский ресурсный центр «Юные 
якутяне» (Васильева В.А.). 

3. Утвердить Положение о проведении Соревнования согласно 
приложению 1  к приказу. 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на 
руководителя отдела воспитания и дополнительного образования 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) Яшину О.А. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Кулаковская-Дьяконова Александра Захаровна, 
отдел воспитания и дополнительного образования, 89991745113 
 



Приложение 1 
                                                к приказу № ______/_____ от ________ 2020 г.  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI республиканских соревнований по робототехнике на Кубок 
«РобоКвест – 2020»  

 
1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 
проведения Республиканских соревнований по робототехнике на Кубок 
«РобоКвест-2020» (далее - Соревнования). 

Организаторы Соревнования: 
- Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия); 
- ГАНОУ PC (Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные 

якутяне» (далее - Центр); 
- Содружество школ-партнёров: МБОУ «Бердигестяхская СОШ 

им. Семена Данилова», МБОУ «Ойская СОШ им. А.В. Дмитриева с 
УИОП», МБНОУ «Октемский НОЦ», МБОУ «Хампинская СОШ им. С.Ф. 
Гоголева». 

Соорганизаторы: 
- АНО ДПО «Якутский институт современного образования и 

инноваций»; 
- Малая компьютерная академия ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. 

Аммосова». 
Партнеры: 
- ООО «ТехноЛогика»; 
- Фирма SmartEducation. 
-  

2. Цели и задачи Соревнования 
Соревнование проводится с целью вовлечения талантливых 

школьников для популяризации робототехники среди обучающихся 
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 
детей, обмена опытом участников Соревнования, выявления уровня 
подготовки учащихся к соревнованиям по робототехнике. 

Задачи: 
 привлечь обучающихся к инновационному научно-техническому 

творчеству в области робототехники; 
 пропагандировать робототехнику и конструирование как 

учебную дисциплину; 



 формировать новые знания, умения и компетенции у 
обучающихся в области инновационных технологий, механики и 
программирования. 

 
3. Время и место проведения Соревнования 

Форма проведения: дистанционная 
Площадка проведения: Горный улус, с. Бердигестях, ул. С. 

Данилова, д. 39, МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова». 
Дата проведения: 21 ноября 2020 года. 
Подведение судейской коллегией итогов соревнований - не позднее 

23 ноября. 
По всем вопросам звонить по номеру: 89246644946 (Николай 

Эрикович), 89841174514 (Арсен Семенович). 
 

4. Участники соревнований 
К участию допускаются команды, использующие для изучения 

образовательные наборы робототехники. 
В соревнование творческой категории допускается индивидуальное 

и командное участие (2 участника), а в остальных соревнованиях, в 
команде должно быть по два участника. 

Возраст участников: 
Основная категория от 11-17 лет; 
Младшая категория от 7-10 лет; 
Заявку на участие в Соревновании необходимо подать до 19 ноября 

2020 г. по ссылке: https://goo.su/2OKb. 
Отправка участниками соревнований файлов с составленными ими 

программами на robokvest@gmail.com – до  20 ноября 2020 г.  
Положение соревнований и регламенты доступны по ссылке 

http://робоквест.рф/. 
 

5. Требование к команде 
5.1. Каждого робота должны представить два участника одной 

команды (операторы), кроме творческой категории. 
5.2. В день Соревнования на каждого робота команда должна 

подготовить все необходимые материалы: видео, фото и сохраненные 
файлы программ. 

 
6. Требования к роботам 

6.1 Робот должен быть собран по предложенной технической схеме, 
кроме творческой категории. 

https://goo.su/2OKb
mailto:robokvest@gmail.com
http://%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84/


6.2. К соревнованиям допускаются автономные роботы, собранные 
на основе любой элементной базы (если по регламентам соревнования не 
запрещается). 

6.3. В конструкции робота можно использовать только один 
микрокомпьютер (RCX, NXT, EV3 и т.д.) в основной категории, кроме 
младшей категории. 

6.4. При создании программы допускается использование любого 
программного обеспечения. 

6.5. Количество двигателей и датчиков не ограничено (если по 
регламентам соревнования не запрещается). 

 
7. Судейство 

7.1. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской 
коллегией в соответствии с приведенными правилами. 

7.2. Судьи обладают всеми полномочиями во время Соревнований, 
участники должны подчиняться их решениям. 

7.3. Судейская коллегия оставляет за собой право вносить в правила 
состязаний изменения, если эти изменения не дают преимущество одной 
из команд. 

7.4. Все этапы Соревнования контролирует судья. 
7.5. Переигровка может быть проведена по решению судьи в случае, 

когда робот не смог закончить этап из-за постороннего вмешательства, 
либо, когда неисправность возникла по причине плохого состояния 
игрового поля. 

7.6. Команды имеют право комментировать работу судей в чат с 
соблюдением принципов тактичности и сдержанности. 

7.7. Судьи имеет право лишить команду возможности оставлять 
комментарии в чате по обоснованным причинам. 

7.8. Судьи имеет право дисквалифицировать работу команды по 
обоснованным причинам. 

 
8. Регламент Соревнований 

8.1. Соревнование «РобоКвест-2020» проводится по двум категориям 
(основная, младшая). 

Основная категория (11- 17 лет): 
1. Робототехнический квест с элементами физической 

подготовки «РобоОлимп» (http://робоквест.рф/) 
2. Кегельринг-квадро (http://робоквест.рф/) 
3. Виртуальный лабиринт (http://робоквест.рф/) 
Младшая категория (7- 10 лет): 
4. Профи-WeDo (http://робоквест.рф/) 

http://%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84/
http://%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84/
http://%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84/
http://%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84/


5. Профи-WeDo2.0 (http://робоквест.рф/) 
6. Творческая категория (http://робоквест.рф/) 
Количество команд неограниченно. 
Итоги по каждым соревнованиям подводятся отдельно. Для участия 

в соревнованиях участники собирают и настраивают роботы до 
соревнования (если по регламентам соревнования не запрещается), кроме 
соревнования Профи Wedo (2). Подготовленные по регламентам 
соревнования материалы (видео, фото и сохраненные файлы программ) 
отправляют на электронную почту: robokvest@gmail.com, с пометкой 
«Название команды и школы». 

Абсолютный победитель Кубка «РобоКвест-2020» определяется по 
итогам соревнований основной и младшей категории. Рассматриваются 
команды, которые участвовали во всех соревнованиях и с лучшим 
результатом. 

 
9. Финансирование 

9.1. Участие в Соревнованиях бесплатно. 
9.2. Призы и ценные подарки за счет организаторов и партнеров 

Соревнования. 
10. Награждение 

10.1. Абсолютный победитель Кубка «РобоКвест-2020» награждается 
специальным призом от партнеров Соревнования и кубком «РобоКвест- 
2020». 

10.2. Победители и призеры Соревнования награждаются 
грамотами, а победители призами от партнеров. 
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